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Введение
В этом году мы наблюдаем серьезную трансформацию рынков сбыта и потребления для 
многих российских отраслей, включая горнодобывающие и металлургические компа-
нии. Российский рынок начали покидать международные компании и инвесторы. 

Однако разворот российского бизнеса на Восток отнюдь не означают ослабление 
ESG-повестки. Наоборот, все задачи бизнеса, для которых разрабатывались лучшие 
ESG-практики и решения, имеет смысл сохранить в полном объеме, так как актуальность 
экологической повестки в связи с освоением новых рынков только возрастет. Именно 
высокий уровень социально-экологической ответственности бизнеса станет одним из 
факторов успешного продвижения российских компаний на новых рынках.

В текущих условиях отрасли необходимо продемонстрировать свои достижения в обла-
сти ESG новым партнерам в Азии и других регионах. Наш рейтинг открытости экологи-
ческой информации горнодобывающих и металлургических компаний остается в стра-
не одним из немногих инструментов, который служит этой задаче. Уже много лет он 
помогает фиксировать ежегодные тренды в отрасли по вопросам экологической откры-
тости и ответственности, формирует бенчмарк по основным показателям и является эф-
фективной платформой для диалога общества и бизнеса.

С момента запуска рейтинга в 2016 году мы фиксировали достижения в части курса на 
открытость и повышение экологической ответственности компаний сектора. К сожале-
нию, кризисный, 2022 год внес коррективы в этот курс, и некоторые компании из нашего 
рейтинга были вынуждены ограничить доступ и к экологически значимой информации. 
Но мы надеемся, что это временная мера, и уже в следующем году мы вновь увидим их 
информацию по воздействию на окружающую среду в нашем проекте.
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АКРА
Риск-Менеджмент

Является 100%-ой дочерней структурой рейтин-
гового агентства АКРА. Целью создания АКРА 
РМ является отделение нерейтинговых опера-
ций от рейтинговой деятельности АКРА в соот-
ветствии с лучшими международными практика-
ми и регуляторными требованиями Банка 
России. АКРА РМ предоставляет услуги в обла-
сти создания и поддержания инфраструктуры 
для компаний специального назначения (SPV), 
комплексные услуги по ESG-трансформации и 
подготовке нефинансовой отчётности, а также 
услуги по совершенствованию элементов сис-
тем управления рисками компаний.

Программа ООН 
по окружающей 
среде (ЮНЕП)

Ведущая всемирная природоохранная органи-
зация, которая определяет глобальную экологи-
ческую повестку дня, содействует согласован-
ной реализации экологического компонента 
устойчивого развития в рамках системы ООН и 
является авторитетным защитником интересов 
окружающей среды в мире.

Всемирный фонд дикой природы 

Природоохранная неполитическая организа-
ция, поддерживаемая более 1 500 000 сторон-
ников по всей стране. Миссия Фонда — сохра-
нить биологическое разнообразие в гармонии 
человека и природы.

Организаторы

Партнёры рейтинга:



4 Итоги рейтинга
Итоговое

место Компания Итоговый балл
Динамика 
по местам

1 Полюс 1,880 0
2 НЛМК 1,764 0
3 Металлоинвест 1,713 0
4 Северсталь 1,681 +1
5 АЛРОСА 1,630 +7
6 ММК 1,616 -2
7 Фосагро 1,556 +1
8 Норильский никель 1,528 —* 
9 Полиметалл 1,458 -2

10 Кузбассразрезуголь 1,440 +4
11 Уралкалий 1,431 +5
12 РУСАЛ 1,338 -1
13 ЕВРАЗ 1,296 +6

14-15 Востсибуголь 1,269 +1
14-15 НордГолд 1,269 -4 

16 Селигдар 1,227 +2
17 ПМХ 1,079 +10
18 Русская медная компания 0,986 +2
19 СУЭК 0,921 +3
20 ЕвроХим 0,616 +9
21 Высочайший 0,519 0
22 АГД Даймондс 0,509 -13
23 ЭЛСИ 0,444 -6
24 ЮжУралЗолото 0,384 +9
25 Акрон 0,375 -2

26-27 Кузбасская топливная компания 0,370 -1
26-27 Руссдрагмет 0,370  +2

28 Мечел 0,296 -3
29-31 Западная Голд Майнинг Лимитед 0,259  0
29-31 Колмар 0,259 +7
29-31 Русский уголь 0,259 0

32 УГМК 0,236 -8
33-36 Золото Камчатки 0,222 +5
33-36 Ловозерский ГОК 0,222 +1
33-36 Русская платина 0,222 -4
33-36 Союзметаллресурс 0,222 +5
37-39 Коулстар 0,148 -1
37-39 Петропавловск 0,148 -25
37-39 СиГМА 0,148 -3

* В 2020 и 2021 годах ПАО «ГМК «Норильский никель» не участвовало в рейтинге
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О рейтинге: основные положения















Цель рейтинга:

Способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности ис-
пользования природных ресурсов, а также ведению социально ответственного бизнеса в 
России.

Базовые принципы рейтинга:
Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в первую очередь в Ос-
новных положениях политики экологической и социальной ответственности горнодо-
бывающих компаний (www.wwf.ru/upload/iblock/d90/mining.pdf), а также в ряде междуна-
родных документов, а именно: Стандарте ответственного ведения горных работ IRMA 
(www.responsiblemining.net/resources); Руководстве по отчетности в области устойчивого 
развития (www.globalreporting.org/standards); Секторальной стратегии ЕБРР (www.ebrd.com/
mining%20operations%20policy.pdf) и других. 

Методология размещается в открытом информационном пространстве. Ежегодно прово-
дятся очные и заочные консультации со всеми заинтересованными сторонами по усовер-
шенствованию методики рейтинга. 

Расчет рейтинга производится по всем сегментам – от обустройства месторождения и до-
бычи до переработки полезных ископаемых.

Рейтинг базируется на данных о деятельности компаний, имеющихся в публичном про-
странстве* на русском языке. Для компаний, имеющих зарубежные активы, оценивается 
хозяйственная деятельность на территории РФ.

Расчет рейтинга осуществляется профессиональным рейтинговым агентством.

Рейтинг рассчитывается по крупнейшим компаниям (по ключевым видам полезных ис-
копаемых), ведущим свою деятельность в России. Основой для отбора компаний для 
рейтинга являются материалы Государственного доклада «О состоянии и использова-
нии минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации». Дополнительно в рейтинг 
включены компании, ведущие свою деятельность в наиболее ценных с точки зрения со-
хранения биоразнообразия приоритетных экорегионах Всемирного фонда природы. 

Рейтинг проводится ежегодно, что позволяет получать динамику по компаниям и по от-
расли в целом.

***
Методика рейтинга разработана по инициативе Всемирного фонда природы и Проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетиче-
ского сектора России» при поддержке ряда экологических НПО. Коллектив авторов: А.Книжников (ру-
ководитель проекта), Т.Беркелиев, А.Григорьев, Л.Аметистова, О.Копылова при участии О.Москвиной, 
Е.Перфильевой, Т.Михайловой, В. Эльчапарова, М.Бабенко, П.Осипова, И.Смелянского, А.Мартынова, 
Е.Шварца.

*  Под публичным пространством понимаются годовая и социально-экологическая отчетность, доклады об 
охране окружающей среды (в т. ч. региональных представительств), находящиеся в свободном доступе. Также 
размещение документов в сети Интернет на официальных сайтах компании (включая дочерние общества), 
сайтах партнерских и подрядных организаций, с обязательным включением ссылок на соответствующие 
страницы в меню (оглавлении) сайта, и интервью официальных представителей компаний для федеральных 
и региональных СМИ. Публичная информация должна содержать описание границ раскрытия данных.



Методика рейтинга:
структура и расчет
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Рейтинг состоит из трех разделов: экологический менеджмент, воздействие на окружаю-
щую среду и раскрытие информации. 

Раздел 1: экологический менеджмент
оценивает качество управления охраной окружающей среды в компаниях. Включенные 
в него критерии по большей части существенно жестче требований российского природо-
охранного законодательства. Однако они соответствуют лучшим мировыми практикам в 
области охраны окружающей среды в горнодобывающем и металлургическом бизнесе. 

Раздел 2: воздействие на окружающую среду
показывает степень негативного воздействия на компоненты природной среды (ат-
мосферный воздух, водные объекты, почва) в ходе реализации проектов, а также уровень 
экологичности производств. Составляющие большинства критериев — элементы госу-
дарственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды, например, 
отчеты в форме 2-ТП (воздух, отходы, водхоз, рекультивация), 4-ОС (затраты и платежи), 
отражающие воздействие компаний на окружающую среду в результате осуществления 
хозяйственной деятельности. 

В этом разделе представлены количественные 
показатели, которые переводятся в качествен-
ную шкалу при помощи среднеотраслевых зна-
чений по каждому из критериев для каждой из 
подотраслей рейтинга (алмазная промышлен-
ность, добыча драгоценных металлов, добыча и 
переработка руд цветных металлов, добыча и 
переработка руд чёрных и легирующих металлов, 
горнохимическая промышленность, угольная про-
мышленность). Среднеотраслевой показатель, 

при его отсутствии в официальных источниках 
(Росстат, Минприроды РФ, Минэкономразвития 
РФ и аффилированные с данными ведомствами 
институты), вычисляется как среднеарифмети-
ческое показателей по компаниям подсектора, 
представленным в рейтинге. Для проведения 
сравнительного анализа между компаниями ис-
пользуются удельные показатели, которые вы-
числяются путем деления валовых значений на 
выручку компании.

Раздел 3: раскрытие информации
оценивает степень готовности компаний раскрывать информацию о воздействии на 
окружающую среду в ходе производственной деятельности. Исторически российский 
горнодобывающий и металлургический сектор является довольно закрытым сообще-
ством, экологически значимая информация не в полной мере отражена в открытом ин-
формационном пространстве. Тенденция последнего времени – постепенный рост про-
зрачности компаний. 

Для критериев 3.5 и 3.6 оценка проводится сле-
дующим образом. Каждая спорная ситуация 
или авария из «Обзора спорных экологических 
ситуаций горнодобывающих и металлургиче-
ских компаний России» (публикуется Всемирным 
фондом природы ежегодно), оценивается на 
наличие информации по ней в публичном про-
странстве. При отсутствии комментари-

ев от компании цвет критерия красный. Если 
компания освещает одну или более ситуацию 
или происшествие, то присваивается желтый 
уровень. Если компания отражает на сайте 
и комментирует несколько спорных ситуа-
ций и аварий, то цвет критерия зеленый. Если 
аварий и спорных ситуаций обнаружено не было, 
компании также присваивается зеленый уровень.
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Расчет рейтинга производится следующим образом:

Для каждой компании по каждому критерию присваивается цветовой 
уровень — зеленый, желтый, красный. Если критерий не релевантный для 
данной компании (например, дражная отработка неприменима в деятельности 
компании), то уровень не присваивается. При этом со стороны компании необ-
ходимо обоснование нерелевантности критерия. Если информация отсутствует 
в публичном пространстве, а компания не предоставила обоснование нереле-
вантности критерия на этапе рассылки рабочих материалов, критерию компа-
нии присваивается красный уровень. 

На следующем этапе происходит рейтингование компаний по каждому 
из разделов. Критериям по красному уровню присваивается значение 0, жел-
тому — 1, зеленому — 2. Выводится среднеарифметическое значение по каждо-
му разделу для каждой компании. При этом количество критериев, использу-
емых для подсчета среднего, определяется количеством отмеченных цветом 
позиций, то есть нерелевантные критерии в этом расчете не участвуют. Таким 
образом, каждая компания получает итоговое значение по разделу менед-
жмента, по разделу воздействия на окружающую среду и по разделу раскры-
тия информации. Итоговые значения варьируются от 0 до 2. На данном этапе 
определяется лидер по каждому из трех направлений: управленческому (Раздел 
«Экологический менеджмент»), операционному (Раздел «Воздействие на окру-
жающую среду»), информационному (Раздел «Раскрытие информации»).

Во избежание исчезновения или замены дан-
ных, которые использовались для расчета 
рейтингов предыдущих лет, организато-
рами предложено следующее мотивацион-
ное решение проблемы: во время очередного 
сбора данных проводится ретроспектив-
ная оценка по каждой компании за послед-
ние три года. Если данные из публичного 
пространства исчезли или изменились, в 
компанию направляется запрос о причинах 
таких изменений. Если есть адекватное 
объяснение (например, новый сайт, новая 

методика, неучтенные данные и пр.), то 
изменение данных засчитывается. Если же 
ответ неадекватный или отсутствует, 
то при расчете рейтинга текущего года 
присваиваются красные уровни тем крите-
риям, по которым данные за прошлые года 
исчезли или поменялись. Таким образом, об-
щий балл по данному разделу и в целом по 
рейтингу будет снижен у компаний, не объ-
яснивших исчезновение или замену данных 
на своих сайтах за предыдущие годы рей-
тинга.

Заключительный этап — расчет итогового рейтинга компаний путем 
осреднения трех значений в соответствии с предыдущим этапом для каждой 
компании. 

Итоговые профили компаний доступны общественности на сайте Всемирного фон-
да природы после обнародования результатов текущего рейтинга.

Организаторы рейтинга оставляют за со-
бой право применения штрафных санкций 
(вплоть до исключения из расчета текуще-
го рейтинга) к рейтингуемым компаниям 
в случае доказанного нарушения законов и 
норм в области прав человека (например, 
отрицательной оценки деятельности ком-

пании со стороны Совета по правам чело-
века (СПЧ), Общественной палаты РФ или 
соответствующих решений судебных орга-
нов), а также в случае резонансных аварий 
федерального и международного уровня с 
существенным ущербом для окружающей 
среды

Август Начало 
октября

До конца
октября

Конец 
ноября

Середина 
декабря

Начало 
расчета 
текущего 
рейтинга

Рассылка компаниям предварительных 
результатов сбора данных с целью 
уточнения достоверности и полноты 
оцениваемой информации

Получение 
обратной 
связи от 
компаний

Финал 
расчета 
рейтинга

Представление 
итогов расчета 
рейтинга



Раздел 1
Экологический менеджмент
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Место Компания Итоговый балл

1 Полюс 1,889

2 НЛМК 1,875

3 АЛРОСА 1,778

4 Фосагро 1,750

5-8 ММК 1,667

5-8 НордГолд 1,667

5-8 Полиметалл 1,667

5-8 Северсталь 1,667

9 Металлоинвест 1,625

10 РУСАЛ 1,556

11 Норильский никель 1,444

12-13 ЕВРАЗ 1,333

12-13 Уралкалий 1,333

14 Кузбассразрезуголь 1,222

15 Селигдар 1,111

16 Востсибуголь 1

17 СУЭК 0,889

18 ПМХ 0,875

19 АГД Даймондс 0,750

20-22 Высочайший 0,667

20-22 ЕвроХим 0,667

20-22 Русская медная компания 0,667

23 Кузбасская топливная компания 0,556

24-26 Мечел 0,444

24-26 Руссдрагмет 0,444

24-26 ЭЛСИ 0,444

27 УГМК 0,375

28-29 Колмар 0,333

28-29 ЮжУралЗолото 0,333

30-37 Западная Голд Майнинг Лимитед 0,222

30-37 Золото Камчатки 0,222

30-37 Коулстар 0,222

30-37 Ловозерский ГОК 0,222

30-37 Русская платина 0,222

30-37 Русский уголь 0,222

30-37 СиГМА 0,222

30-37 Союзметаллресурс 0,222

38 Акрон 0,125

39 Петропавловск 0
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1.1

1.2

1.3

1.4

Наличие в системе экологического менеджмента (СЭМ) (по стандарту ISO 
14001/ГОСТ Р ИСО 14001 или другим) количественных показателей результа-
тивности

 СЭМ внедрена в основных производственных дочерних обществах компании и коли-
чественные показатели результативности СЭМ отражены в публичных документах 
компании

 СЭМ внедрена в основных производственных дочерних обществах компании или ко-
личественные показатели результативности СЭМ отражены в публичных докумен-
тах компании

 СЭМ не внедрена в основных производственных дочерних обществах компании

Наличие в экологической политике компании (или иных утвержденных 
компанией документах):
1.2.1 обязательств по снижению фрагментации 

ландшафтов и площади нарушенных тер-
риторий при освоении новых территорий;

1.2.2 обязательств по сохранению пресново-
дных экосистем или нерестовых рек; 

1.2.3 обязательств по сохранению путей мигра-
ции животных;

1.2.4 стремления избегать проведения работ 
на особо охраняемых природных террито-
риях (ООПТ), их охранных зонах, объектах 
Всемирного природного наследия (ВПН), 
водно-болотных угодьях международного 
значения (Рамсарских угодьях);

1.2.5 политик по опасным веществам и процес-
сам (например, по цианидам, ртути, кучно-
му выщелачиванию); 

1.2.6 политик и стандартов по приоритетному 
полусухому, сухому и подземному разме-
щению отходов обогащения;

1.2.7 требования по проведению целостной 
ОВОС проекта от стадии строительства до 
стадии ликвидации в границах реализа-
ции проекта и его аффилированных про-
ектов;

1.2.8 запрета для работников, в том числе под-
рядных организаций, вести охоту и рыб-
ную ловлю в зоне реализации проектов 
компании;

1.2.9 комплексной программы по финансиро-
ванию основных природоохранных меро-
приятий;

1.2.10 требований к экологической ответствен-
ности партнеров в цепочках поставок, 
включая поставки услуг;

1.2.11 требования по распространению экологи-
ческих стандартов компании на деятель-
ность подрядчиков. 

Количество ответов «да»:   более 80%    50–80%    менее 50%

Наличие документированной информации по взаимодействию с местным 
населением по сохранению традиционного уклада жизни
  имеется утвержденный компанией документ (например, политика) и ведется адрес-

ная работа по взаимодействию с местным населением по сохранению традиционно-
го уклада жизни

 имеется утвержденный компанией документ (например, политика) или ведется 
адресная работа по взаимодействию с местным населением по сохранению традици-
онного уклада жизни

 нет 

Программа по энергоэффективности
 удельное энергопотребление снижается в течение последних 3 лет
 имеются количественные показатели результативности программы по энергоэф-
фективности (например, удельное энергопотребление)

 количественных показателей результативности программы по энергоэффективно-
сти нет 

Перечень критериев и их учёт в рейтинге
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Наличие в программах по сохранению биоразнообразия в регионах при-
сутствия компании следующих компонентов:

• объем финансирования на сохранение био-
разнообразия;

• наличие утвержденного списка видов-ин-
дикаторов в регионах присутствия или дея-
тельности компании;

• наличие программ исследования и/или мо-
ниторинга видов-индикаторов;

• доступность результатов научных исследо-
ваний и работ в области сохранения биораз-
нообразия в публичном пространстве;

• механизмы участия заинтересованных сто-
рон в обсуждении программ сохранения 
биоразнообразия (обсуждение методологии, 
результатов и др.)

Количество ответов «да»:   более 60%    40–60%    менее 40%

Добровольное страхование экологических рисков
 наличие корпоративной системы добровольного страхования экологических рисков 
  добровольное страхование экологических рисков отдельных проектов или в отдель-

ных дочерних предприятиях компании 
 отсутствие добровольного страхования экологических рисков 

Наличие работ (изучение запасов, добыча, первичная обработка и сопут-
ствующая инфраструктура) на экологически чувствительных территориях
Экологически чувствительные территории — особо охраняемые природные зоны (ООПТ), включая 
охранные и буферные зоны ООПТ, объекты Всемирного природного наследия (ВПН), водно-болотные 
угодья (ВБУ) международного значения (Рамсарские угодья), ключевые орнитологические террито-
рии России (КОТР), арктический регион, малонарушенные лесные территории, поймы и русла рек и пр.

 не ведутся 
 работы ведутся, но компания имеет публичный план минимизации воздействия 
 работы ведутся без обсуждений с заинтересованными сторонами мер минимизации

Собственная выработка электрической энергии из возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) без учета ГЭС мощностью более 50 МВт*, в том числе 
для производственных нужд

.  наличие показателя доли от общего объема выработки электрической энергии 
 компания ведет работу по внедрению ВИЭ 
 компания не ведет работу по внедрению ВИЭ или показатель отсутствует в публич-

ном пространстве

Учет рисков изменения климата в деятельности компании

.  компания в добровольном порядке оценивает финансовые последствия, связанные 
с рисками изменения климата, в соответствии с Task Force on Climate related Financial 
Disclosures (TCFD)** 

 наличие планов (или аналогичных документов) по адаптации хозяйственной дея-
тельности компании к изменениям климата, учитывающих физические риски (на-
пример, таяние вечной мерзлоты или увеличение частоты экстремальных погодных 
явлений) 

 информация о рисках, связанных с изменением климата отсутствует, либо носит 
формальный характер

* Несмотря на то, что гидроэнергетика относится к возобновляемым источникам энергии, в рейтинге Всемирного фонда 
природы крупные гидроэлектростанции (мощностью более 50 МВт) исключены из расчёта ввиду большого вреда, который 
они наносят водным экосистемам. Под ВИЭ электростанциями подразумеваются солнечные и ветровые электростанции, 
гидроэлектростанции до 50 МВт, приливные, геотермальные станции, а также объекты генерации, работающие на биогазе 
или биотопливе.

** www.fsb-tcfd.org/publications

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9



Раздел 2
Воздействие на окружающую среду
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Место Компания Итоговый балл

1 АЛРОСА 2

2 Кузбассразрезуголь 1,875

3-4 НЛМК 1,750

3-4 Полюс 1,750

5-8 Металлоинвест 1,625

5-8 ММК 1,625

5-8 Русская медная компания 1,625

5-8 Уралкалий 1,625

9-10 Северсталь 1,375

9-10 Полиметалл 1,375

11-15 Востсибуголь 1,250

11-15 НордГолд 1,250

11-15 Норильский никель 1,250

11-15 ПМХ 1,250

11-15 Фосагро 1,250

16-17 РУСАЛ 1,125

16-17 Селигдар 1,125

18 ЕВРАЗ 1

19 СУЭК 0,875

20 ЕвроХим 0,625

21 ЮжУралЗолото 0,375

22-39 АГД Даймондс 0

22-39 Акрон 0

22-39 Высочайший 0

22-39 Западная Голд Майнинг Лимитед 0

22-39 Золото Камчатки 0

22-39 Колмар 0

22-39 Коулстар 0

22-39 Кузбасская топливная компания 0

22-39 Ловозерский ГОК 0

22-39 Мечел 0

22-39 Петропавловск 0

22-39 Руссдрагмет 0

22-39 Русская платина 0

22-39 Русский уголь 0

22-39 СиГМА 0

22-39 Союзметаллресурс 0

22-39 УГМК 0

22-39 ЭЛСИ 0
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Удельные выбросы в атмосферу SO2, т / млн руб.
Показатель = валовые выбросы в атмосферу SO2 / выручка компании

Удельные выбросы в атмосферу NOх, т / млн руб.
Показатель = валовые выбросы в атмосферу NOx / выручка компании

Удельные выбросы твердых взвешенных частиц, т / млн руб.
Показатель = валовые выбросы в атмосферу твердых взвешенных частиц / выручка 
компании

Удельные выбросы парниковых газов (Scope 1 и Scope 2), т CO2 экв. / млн руб.
Показатель = валовые выбросы в атмосферу парниковых газов / выручка компании

Удельное водопотребление на собственные (производственные) нужды 
компании, тыс. м3 / млн руб.
Показатель = водопотребление на собственные нужды компании / выручка компании

Доля утилизированных и обезвреженных отходов (1–4 класс), т/т
Показатель = отношение массы утилизированных и обезвреженных отходов за от-
четный год (включая отходы, утилизированные и обезвреженные сторонними орга-
низациями), к количеству отходов, находящихся в обращении (количество отходов 
на конец года, предшествующего отчетному + количество отходов, образовавшихся 
за отчетный год + количество отходов, поступивших от других предприятий за от-
четный год)

Доля сверхнормативных платежей в общем объеме платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, руб./руб. 
Показатель = экологические платежи за сверхнормативные выбросы, сбросы,
за размещение отходов / экологические платежи, всего за отчетный год

Доля повторно используемой и оборотной воды, % (от 0 до 100) 
Показатель = повторно используемая и оборотная вода / (повторно используемая и 
оборотная вода + вода, забранная из всех природных источников)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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2.9 Для критериев 2.1–2.9 значения следующие
  значение критерия равно или лучше среднеотраслевого показателя 

 значение критерия хуже среднеотраслевого показателя 

 показатель отсутствует в публичном пространстве



Раздел 3
Раскрытие информации

14

Место Компания Итоговый балл

1-2 Полюс 2

1-2 Северсталь 2

3-4 Металлоинвест 1,889

3-4 Норильский никель 1,889

5-6 НЛМК 1,667

5-6 Фосагро 1,667

7-9 Востсибуголь 1,556

7-9 ЕВРАЗ 1,556

7-9 ММК 1,556

10 Селигдар 1,444

11-13 Полиметалл 1,333

11-13 РУСАЛ 1,333

11-13 Уралкалий 1,333

14 Кузбассразрезуголь 1,222

15-16 АЛРОСА 1,111

15-16 ПМХ 1,111

17-18 Акрон 1

17-18 СУЭК 1

19-21 Высочайший 0,889

19-21 НордГолд 0,889

19-21 ЭЛСИ 0,889

22 АГД Даймондс 0,778

23-24 Руссдрагмет 0,667

23-24 Русская медная компания 0,667

25-28 ЕвроХим 0,556

25-28 Западная Голд Майнинг Лимитед 0,556

25-28 Кузбасская топливная компания 0,556

25-28 Русский уголь 0,556

29-36 Золото Камчатки 0,444

29-36 Колмар 0,444

29-36 Ловозерский ГОК 0,444

29-36 Мечел 0,444

29-36 Петропавловск 0,444

29-36 Русская платина 0,444

29-36 Союзметаллресурс 0,444

29-36 ЮжУралЗолото 0,444

37 УГМК 0,333

38-39 Коулстар 0,222

38-39 СиГМА 0,222
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития либо 
экологического отчета в соответствии с требованиями международных ор-
ганизаций (например, GRI, ICMM)

 уровень применения GRI расширенный (comprehensive) или IIRF полный

 уровень применения GRI основной (core) или IIRF частичный или отчет соответ-
      ствует требованиям ICMM/ASI 

 нет

Внешнее подтверждение (заверение) нефинансовой отчетности 
  профессиональное заверение (на основании профессиональных стандартов завере-

ния МСЗОУ 3000, ISAE 3000, AA1000AS) и заверение с учетом мнения заинтересован-
ных сторон (включая общественное заверение)

 профессиональное заверение (на основании профессиональных стандартов завере-
ния МСЗОУ 3000, ISAE 3000, AA1000AS) или заверение с учетом мнения заинтересо-
ванных сторон (включая общественное заверение)

 внешнее заверение отсутствует или отсутствует отчетность в соответствии с требо-
ваниями международных организаций

Доступность в публичном пространстве документации по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (например, ОВОС), в том числе сохранение до-
ступа к документам после завершения общественного обсуждения

  для большинства крупных проектов    для отдельных проектов      нет

Доступность в публичном пространстве Планов ликвидации аварий (в ча-
сти воздействия на окружающую среду) и/или аналогичных документов 
по готовности к ликвидации к ЧС (например, для гидротехнических соору-
жений)
  ПЛА (в части воздействия на окружающую среду) и анализ командно-штабных учений, 

комплексных и иных учений по ЛАРН доступны с механизмом обратной связи
 ПЛА (в части воздействия на окружающую среду) или анализ командно-штабных уче-

ний, комплексных и иных учений по ЛАРН доступны с механизмом обратной связи
  нет

Информирование общественности на сайте компании об авариях и инци-
дентах со значительным (вызвавшим общественный резонанс*) социально- 
экологическим ущербом**, включая деятельность компаний подрядчиков
  есть объективная информация на сайте компании или крупные аварии за отчет-

ный период отсутствуют 
 информация на сайте компании фрагментарна 
 информация отсутствует или недостоверна 

*   Общественный резонанс — упоминание события не менее чем в 3 открытых источниках, имеющих статус 
СМИ, или на сайте официально зарегистрированной или пользующейся общественным влиянием структуры 
(Общественные палаты, Объединенный народный фронт, WWF, Гринпис и т.д.). Если событие упомянуто на сай-
тах органов государственной власти (прокуратура, Росприроднадзор, Ростехнадзор и т.д.), достаточно одной 
публикации. 

** Социально-экологический ущерб — очевидное загрязнение окружающей среды, а также наличие погибших, по-
страдавших, значительного материального ущерба (млн. рублей и более), связанных с очевидным воздействием 
на окружающую среду. Не включены в эту группу случаи гибели и ущерба, не связанные с очевидным воздействием 
на окружающую среду, например, погибшие и пострадавшие в результате обрушения конструкций, ударов элек-
тротоком, аварий на транспорте (если не стали причиной выбросов и разливов токсических веществ) и т.д.

Перечень критериев и их учёт в рейтинге
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Информирование общественности на сайте компании о наличии спорных 
экологических ситуаций* и действиях, направленных на их разрешение, на 
территориях присутствия компании, включая деятельность компаний под-
рядчиков

  есть объективная информация на сайте компании или спорные экологические ситу-
ации за отчетный период отсутствуют

 информация на сайте компании фрагментарна 
 информация отсутствует или недостоверна

Наличие установленного порядка работы с обращениями граждан

  есть механизм обратной связи и порядок работы с обращениями 
 есть механизм обратной связи или порядок работы с обращениями
 нет 

Доступность в публичном пространстве программы по рекультивации 
нарушенных земель

  программа доступна, включая количественные показатели результативности 
 программа доступна
 программа недоступна

Открытость предприятий компании для общественности, в том числе орга-
низация посещений производственных подразделений, взаимодействие с 
общественными советами и их аналогами, общественный экологический 
мониторинг

  представители общественности посетили в отчетном году производственные подраз-
деления компании для проведения общественного экологического мониторинга 

 компания декларирует свою открытость для общественности, в том числе в части ор-
ганизации посещений производственных подразделений, взаимодействия с обще-
ственными советами и их аналогами, общественного экологического мониторинга

 информация отсутствует

* Спорные ситуации — случаи произошедшего, происходящего или планируемого воздействия на окружающую среду, которые:
1. Приводят к реагированию (проверки, представления, 

предписания, административные дела, судебные иски и 
т.д.) со стороны контрольно-надзорных органов (про-
куратура, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Россель-
хознадзор, региональные органы природнадзора и т.д.), 
которое отражается в публичном пространстве, пре-
жде всего на официальных сайтах этих органов;

2. Вызывают протесты со стороны местного населения;

3. Становятся темой критических или дискуссионных пу-
бликаций в СМИ;

4. Упоминаются на сайтах официально зарегистриро-
ванных или пользующихся общественным влиянием 
общественных организаций и структур (например, Об-
щественные палаты, Объединенный народный фронт, 
WWF, Гринпис, Союз охраны птиц России, ВООП, Зеленый 
патруль, региональные экологические организации).

Иногда подобная информация появляется спустя значительное время после события (случаи незаконного использования при-
родных ресурсов, нарушения правил, обеспечивающих экологическую безопасность, и т. д.). 
В этом случае сообщения включаются в мониторинг в соответствии с датами публикаций.
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Рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических 
компаний России 2022 года (далее – Рейтинг) рассчитывался на основании данных из от-
крытых источников за 2021 год. Исследование в этом году охватило 39 крупнейших ком-
паний горнорудного и металлургического секторов экономики. Кинросс Голд в расчете 
2022 года не участвовал, так как материнская компания Kinross Gold Corporation остано-
вила свою деятельность в России, что привело и к закрытию корпоративного сайта рос-
сийского дочернего предприятия. Также, в соответствии с методикой, организаторы рей-
тинга приняли решение об исключении компании АО ХК «СДС-уголь» из рейтинга 2022 
года в связи с беспрецедентной аварией с человеческими жертвами в ноябре 2021 года.

Средний рейтинговый балл и уровень открытости компанийБалл по сопоставимой выб

Ключевым интегральным показателем Рейтинга является средний итоговый балл, кото-
рый ежегодно рассчитывается по всем рейтингуемым компаниям. Ниже представлена 
динамика данного показателя на основе фактических выборок компаний за каждый год.

Средний рейтинговый балл (фактическая выборка)Балл по сопоставимой выб

По итогам 2021 года, средний рейтинговый балл горнодобывающих и металлургических 
компаний России снизился по сравнению с уровнем 2020 года. Это связано с тем, что в 
2022 году несколько компаний приняли решение полностью или частично закрыть эко-
логически значимую информацию даже за 2021 год. Кроме того, в первом и третьем раз-
делах появились новые критерии – «Учет рисков изменения климата в деятельности ком-
пании» и «Открытость предприятий компании для общественности», и раскрываемость 
информации по ним в первый год низкая (16 и 15 компаний из 39, соответственно), что 
характерно для новых критериев. Вместе с этим, 16 компаний Рейтинга смогли улучшить 
свои позиции в 2022 году благодаря увеличению своего среднего балла по всем трем 
разделам. Особенно заметно повысился уровень раскрытия у Промышленно-металлур-
гического холдинга (увеличение среднего балла на 0,73 по сравнению с 2021 годом), АО 
«МХК ЕвроХим» (увеличение среднего балла на 0,32 по сравнению с 2021 годом), ООО 
«ЕВРАЗ Холдинг» и ПАО «Уралкалий» (увеличение среднего балла на 0,25 по сравнению с 
2021 годом) и ПАО «АЛРОСА» (увеличение среднего балла на 0,19 по сравнению с 2021 
годом). Несмотря на объективные сложности этого года с публикацией годовых отчетов 
и отчетов об устойчивом развитии, а также отдельной экологически значимой информа-
ции, ряд компаний принял решение подготовить необходимые для расчета данные в 
форме отдельного документа. Этот факт свидетельствует о том, что многие компании 
стремятся сохранить достижения последних лет в части курса на открытость и повыше-
ние экологической ответственности.

Компании в Рейтинге 2022 года по данным за 2021 год раскрыли более половины своих 
показателей по качественным разделам (см. таблицу). Уровень доступности информации 
по разделам «Экологический менеджмент» и «Прозрачность» остался практически на том 

17Экологическая открытость горнодобывающих 
и металлургический компаний: 
анализ трендов за 7 лет 
существования Рейтинга
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же уровне, что и по данным 2020 года, несмотря на два новых критерия в 1 и 3 разделах, 
раскрываемость информации по которым в первый год традиционно низкая. В то же вре-
мя зафиксировано снижение уровня раскрытия информации по воздействию на окружа-
ющую среду (раздел 2 Рейтинга).

Наличие 
информации*, (%)

Годы публикации рейтингов
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

по Разделу 1 45 50 52 41 47 54 51

по Разделу 2 29 46 53 51 53 55 46

по Разделу 3 47 47 48 51 55 58 57

Раскрытие информации по воздействию на окружающую среду
в разрезе отдельных подотраслей

Уровень доступности информации по критериям воздействия на окружающую среду (раз-
дел 2 рейтинга) в разбивке по подотраслям горнодобывающего и металлургического сек-
тора представлен в таблице:

Подотрасль
Количество
компаний

Наличие информации 
по разделу 2,**,%

2021 2022

Алмазная промышленность 2 100 50

Добыча драгоценных металлов 12 48 31

Добыча и переработка руд
цветных металлов

6 49  42

Добыча и переработка руд
чёрных и легирующих металлов

7 67 80

Горнохимическая 
промышленность

4 64 63

Угольная промышленность 8 43 31

По итогам 2021 года высокий уровень прозрачности продемонстрировали горнохимиче-
ские компании и компании, добывающие и перерабатывающие руды чёрных и легирую-
щих металлов. Уровень раскрытия информации последних вырос значительно, и теперь 
80% экологически значимой количественной информации этого сектора доступно в пу-
бличном пространстве. Вместе с этим, снизился уровень прозрачности по показателям 
воздействия на окружающую среду в добыче и переработке руд цветных металлов, и в 2 
раза снижение зафиксировано в алмазной промышленности. Наименьшая доля раскры-
тых количественных индикаторов (менее 1/3) – в угольной промышленности и добыче 
драгоценных металлов.

Несмотря на закрытие информации некоторыми компаниями, диалог с организаторами 
Рейтинга сохраняется на прежнем, довольно высоком уровне. Так, 20 из 39 компаний- 
участниц Рейтинга (51%) предоставили обратную связь по предварительным профилям в 
рамках традиционной коммуникации при проведении расчетов.

*  Показатель «Наличие информации», представленный в этой таблице, рассчитывается как отношение наблюдений с оценками «1» 
или «2» («желтый» и «зеленый» уровень) к общему количеству наблюдений в соответствующем разделе. Под наблюдением подразуме-
вается значение конкретного показателя для конкретной компании. Нерелевантные ячейки (на пересечении компаний с показателя-
ми, не являющимися релевантными для данных компаний) не признаются наблюдениями и не учитываются..

**  Показатель «Наличие информации», представленный в этой таблице, рассчитывается как отношение наблюдений с оценками «1» 
или «2» («желтый» и «зеленый» уровень) к общему количеству наблюдений в разделе 2 для компаний, отнесенных к соответствующей 
подотрасли. Под наблюдением подразумевается значение конкретного показателя для конкретной компании.
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Результаты исследования по раскрытию экологических данных
на уровне предприятий

ООО «Мониторинг устойчивого развития» в 2022 году провело пилотное исследование 
по уровню раскрытия минимального набора фундаментальных данных в области воздей-
ствия на окружающую среду на уровне предприятий. Для горнорудного и металлургиче-
ского секторов был проанализирован 261 дочерний актив, выделяемый контуром пу-
бличной нефинансовой отчетности в компаниях Рейтинга.

Результаты исследования выявили 71 компанию и актив (24% от общего числа исследуе-
мых активов) с раскрытием экологических данных за 2021 год. При этом, данные по ВИЭ 
раскрыли всего 3,2% оцениваемых активов, по водопотреблению – 27,7%, по объемам 
сточных вод – 24,1%, по выбросам парниковых газов – 26,8%, и по объемам отходов 1-4 
класса – 14,1% оцениваемых активов. Таким образом, на данный момент можно констати-
ровать невысокий уровень раскрытия по предприятиям в России. 

Инструменты, подобные Рейтингу Всемирного фонда дикой природы, способствуют про-
движению раскрытия экологически значимой информации на уровне отдельных пред-
приятий или активов. Для продвижения раскрытия, Всемирный фонд природы рассма-
тривает включение в методологию оценки компаний отдельного показателя на наличие 
и качество раскрытия холдингов по предприятиям. Раскрытие экологически значимой 
информации на уровне отдельных предприятий или активов ценно для местных сооб-
ществ, проживающих на территориях реализации хозяйственной деятельности этих 
предприятий и активов.

Диалог с горнодобывающими и металлургическими компаниям
по раскрытию информации об авариях и спорных экологических ситуациях

Обзоры аварий и спорных экологических ситуаций горнодобывающих и металлургиче-
ских компаний составляются Всемирным фондом дикой природы на основании публич-
ной информации с сайтов Ростехнадзора, Росприроднадзора, Минэнерго, Россельхоз-
надзора, Генеральной прокуратуры РФ, судов, а также материалов в СМИ и крупнейших 
общественных природоохранных организаций. Перед публикацией обзора компании 
получают возможность предоставить уточняющую информацию по найденным авариям 
и спорным экологическим ситуациям. Таким образом формируется независимая база 
данных, которую можно использовать для оценки общественной осведомленности о 
происшествиях и спорных экологических ситуациях.

Позитивным результатом является развитие диалога между компаниями и составителя-
ми рейтинга. Среди 26 участников рейтинга, у которых по итогам 2021 года были зафик-
сированы аварии и (или) спорные ситуации, 16 компаний представили комментарии и 
разъяснения по произошедшим событиям. Важно также отметить, что из этих компаний, 
предоставивших обратную связь на обзоры Всемирного фонда дикой природы, 7 компа-
ний (ООО «Компания «ВостСибУголь», ООО «ЕВРАЗ Холдинг», ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат», ПАО ГМК «Норильский никель», ПАО «Полюс Золото», ПАО «Се-
версталь», ПАО «ФосАгро» ГК) опубликовали информацию о произошедших авариях со 
значительным ущербом окружающей среде и экологических спорных ситуациях в отче-
тах об устойчивом развитии либо в новостных лентах на сайтах компаний. Следующим 
шагом может стать разработка разделов на корпоративных сайтах, посвященных эколо-
гическим конфликтам и аварийным ситуациям. Организаторы рейтинга убеждены, что 
такой подход усилит прозрачность бизнеса по «острым» проблемам, укрепит доверие со 
стороны общества и позволит развивать конструктивный диалог по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций.

Среднеотраслевые показатели

Благодаря повышению открытости компаний, ежегодно увеличивается количество дан-
ных для расчета среднеотраслевых значений. Ниже представлена информация о средне-
отраслевых, минимальных и максимальных значениях показателей воздействия на окру-
жающую среду. Они представлены для тех критериев и подотраслей, для которых набрана 
минимально необходимая выборка (не менее 3 компаний, раскрывших информацию).
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Показатель
Число 

наблюдений
Минимальное 

значение
Среднее 

значение
Максимальное 

значение

Добыча драгоценных металлов (12 компаний)

Удельные выбросы в атмосферу SO2, 
т/млн руб. 4 0,005 0,008 0,015

Удельные выбросы в атмосферу NOх,
т/млн руб. 4 0,014 0,020 0,027

Удельные выбросы твердых взве-
шенных частиц, т/млн руб. 4 0,009 0,028 0,054

Удельные выбросы парниковых 
газов, т/млн руб. 4 3,713 6,742 8,863

Удельное водопотребление на соб-
ственные нужды компании, 
тыс. м3/млн руб.

4 0,016 0,037 0,064

Оборотное водопользование, % 4 87 91,09 94

Отношение суммы утилизированных
и обезвреженных отходов к количе-
ству отходов (1–4 класс), находящих-
ся в обращении, т/т

3 0,014 0,567 0,980

Доля сверхнормативных платежей в 
общем объеме платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
руб./руб.

3 0,050 0,081 0,099

Добыча и переработка руд цветных металлов (6 компаний)

Удельные выбросы в атмосферу SO2, 
т/млн руб. 3 0,037 0,431 1,216

Удельные выбросы в атмосферу NOх,
т/млн руб. 3 0,009 0,022 0,032

Удельные выбросы твердых взве-
шенных частиц, т/млн руб. 3 0,007 0,026 0,041

Удельные выбросы парниковых 
газов, т/млн руб. 3 4,258 15,310 33,856

Удельное водопотребление на соб-
ственные нужды компании, 
тыс. м3/млн руб.

3 0,122 0,442 0,973

Оборотное водопользование, % 3 73,412 83,303 91,505

Добыча и переработка руд чёрных и легирующих металлов (7 компаний)

Удельные выбросы в атмосферу SO2, 
т/млн руб. 6 0,007 0,042 0,122

Удельные выбросы в атмосферу NOх,
т/млн руб. 6 0,019 0,022 0,024

Удельные выбросы твердых взве-
шенных частиц, т/млн руб. 6 0,017 0,026 0,041
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Удельные выбросы парниковых 
газов, т/млн руб. 6 2,240 26,931 40,406

Удельное водопотребление на соб-
ственные нужды компании, 
тыс. м3/млн руб.

6 0,002 0,106 0,210

Оборотное водопользование, % 6 41,6 87,04 98,3

Отношение суммы утилизированных
и обезвреженных отходов к количе-
ству отходов (1–4 класс), находящих-
ся в обращении, т/т

5 0,917 0,940 0,990

Доля сверхнормативных платежей в 
общем объеме платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
руб./руб.

4 0 0,280 0,770

Горнохимическая промышленность (4 компании)

Удельные выбросы в атмосферу SO2, 
т/млн руб. 3 0,001 0,011 0,025

Удельные выбросы в атмосферу NOх,
т/млн руб. 3 0,009 0,010 0,011

Удельные выбросы твердых взве-
шенных частиц, т/млн руб. 3 0,009 0,014 0,017

Удельное водопотребление на соб-
ственные нужды компании, 
тыс. м3/млн руб.

3 0,030 0,074 0,104

Угольная промышленность (8 компаний)

Удельные выбросы в атмосферу SO2, 
т/млн руб. 3 0,002 0,027 0,072

Удельные выбросы в атмосферу NOх,
т/млн руб. 3 0,013 0,041 0,072

Удельные выбросы твердых взве-
шенных частиц, т/млн руб. 3 0,002 0,025 0,057

Удельные выбросы парниковых 
газов, т/млн руб. 4 0,033 0,129 0,287

Удельное водопотребление на соб-
ственные нужды компании, 
тыс. м3/млн руб.

4 0,023 0,116 0,297

Раскрытие ключевых количественных показателей большинством компаний отдельных 
подотраслей является позитивным явлением. Этот результат, однако, омрачается тем, 
что по ряду показателей различия в их величинах фиксируются на порядки между компа-
ниями одной подотрасли. Это может объясняться не только недостоверностью раскры-
ваемых данных, но и различиями в корпоративных подходах (методиках) к оценке воз-
действия на окружающую среду. Дальнейшие усилия по внедрению общепринятых 
отраслевых стандартов и методик могли бы способствовать решению этой проблемы. В 
целом, продолжение диалога с контролирующими государственными органами, стиму-
лирование механизмов независимого мониторинга и верификации отчетности остаются 
актуальными задачами для отрасли.
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Тестовый режим в 2022 году 
(для расчета рейтинга по данным 2021 г. 
нижеприведенные критерии не использовались)

Критерии в Раздел 1:
Стратегия и программа мероприятий для достижения углеродной нейтраль-
ности компании 
  наличие стратегии и программы мероприятий для достижения углеродной нейтраль-

ности компании
 наличие декларативной цели по достижению углеродной нейтральности
 информация отсутствует в публичном пространстве

Критерии в Раздел 2:

Удельные выбросы парниковых газов (Scope 3)
Показатель = валовые выбросы в атмосферу парниковых газов / выручка компании, 
т CO2 экв./млн руб.
  значение критерия равно или лучше среднеотраслевого показателя

 значение критерия хуже среднеотраслевого показателя
 информация отсутствует в публичном пространстве
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